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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку разработана в соответствии с ФГОС, 

основного общего образования. Рабочая программа по иностранному  языку составлена с 

учетом программы начального общего образования по иностранному языку (базовый 

уровень) и авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е Подоляко, по 

английскому языку для 2-4 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 

2012 г.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Быкова Н.И. 

Поспелова М.Д. 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Дж.,  

Эванс В., 

Подоляко О.Е. 

Английский в 

фокусе 

 3 класс Просвещение, 

2014 

Изменений нет. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе английского, 

как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодисками и т.д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 

  Говорение 

  Обучающийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 



• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

  Аудирование 

 Обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

  Чтение 

 Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

  Письмо 

 Обучающийся научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

   Графика, каллиграфия, орфография 

   Обучающийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;   

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

  Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 



• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах(артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

   Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

   Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

- существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

- существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present Simple; модальный глагол can; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 50)  числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock.), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-

во 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Вводный модуль 

«Давайте начнем»  

9 8   1   

2. Вводный модуль 

«Привет! Моя 

семья!»  

4 3   1   

3 Модуль 1 «Мой 

дом» 

11 10   1   

4 Модуль 2 «Мой день 

рождения»  

10 9   1   

5 Модуль 3 «Мои 

животные»  

11 10   1   

6 Модуль 4 «Мои 

игрушки»  

11 

 

10   1   

7 Модуль 5 «Мои 

каникулы»  

12 11   1   

8 Итого: 68 61   7   

 

 

 

 

       

 

 
 
 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Учебник «Английский в фокусе» для 3 класса.  

2. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Рабочая тетрадь для 3 класса. 

3.Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 3 класса.  

Медиаресурсы:  
1.CD для занятий в классе 

2.CD для самостоятельных занятий дома 

Оценочные средства 

 https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-

dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva 

 https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya 

 http://www.rsr-olymp.ru/ 

Информационное обеспечение 

ЦОР: 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html 
http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Интернет – ресурсы 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html 
http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 
https://uchi.ru 

 

Материально- техническое обеспечение   

Учебное оборудование  

Компьютер, телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva
https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya
http://www.rsr-olymp.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
https://uchi.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

к УМК "Spotlight" 3  класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата проведения Тип урока Тема урока Планируемые результаты 

По плану 

 

По факту 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

Вводный модуль “Welcome back!” 

1.   Урок открытия 

новых знаний 

С 

возвращением

! 

с. 4-5 

Коммуникативные 

(говорение):  
научиться 

приветствовать друг 

друга после расставания 

 

К:использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П:Строить 

диалогическое 

высказывание 

Личностные УУД: 
развивать учебнопознава-

тельный интерес к 

способам решения новой 

задачи 

2.   Урок 

рефлексии 

b С 

возвращением

! 

 

с. 6-8 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

называть имя по буквам, 

спрашивать у 

одноклассников их 

номер телефона  и 

называть свой  

 (аудирование): 

понимать речь 

одноклассников и 

вербально реагировать 

 (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, 

содержащие изученный 

языковой материал 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания, умение 

слушать и вести диалог 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные: 

строить монологическое 

и диалогическое 

высказывание, 

действовать по образцу  

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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3   Урок открытия 

новых знаний 

1a Снова в 

школу.  

с. 9-11 

Повторить 

цвета. 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

спрашивать о школьных 

принадлежностях  и 

отвечать на вопрос 

 (чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного 

диалога, построенного в 

основном на знакомом 

языковом материале  

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные УУД: 
развивать учебнопознава-

тельный интерес к новому 

учебному материалу 

4   Урок  

рефлексия 

1b Снова в 

школу 

с.12-13 

Коммуникативные 

(чтение): соотносить 

графический образ слова 

с его звуковым образом  

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (орфография): 

знать правила чтения 

буквы “E” в открытом и 

закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

  

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания 

Р:адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

П: понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе 
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(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем 

мире и о себе самом 

5   Урок открытия 

новых знаний 

2a Школьные 

предметы. 

с.14-15 

Повторить 

числительные

. 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

говорить, какие 

предметы есть в школе, 

и спрашивать о любимом 

школьном предмете  и 

отвечать на вопрос 

 (чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале 

 (письмо): научиться 

писать о себе  

 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

П: уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации  

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

6   Урок 

рефлексии 

2b Школьные 

предметы. 

Fun at School 

с.16-17 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (лексическая 

сторона речи): учиться 

оперировать активной 

лексикой в соответствии 

с коммуникативной 

Коммуникативные 

УУД: научиться 

выполнять команды 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

развивать умение 

работать с таблицей  

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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задачей  

7   Урок 

методологичес

кой 

направленност

и 

Игрушечный 

солдатик. 

с.18-20 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

сказок, построенных в 

основном на знакомом 

языковом материале 

 (чтение): читать вслух 

текст сказки, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 

чувства на основе 

знакомства со сказкой 

8   Урок открытия 

новых знаний 

Школы в 

Великобритан

ии, России. 

с.21, 142 

 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

рассказывать о своей 

школе  

 (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные 

новые слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: развивать умение 

работать с таблицей, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям 

Личностные УУД: 
формировать основы своей 

гражданской идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

ученика, формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим 

странам и народам 

9   Урок Теперь я Коммуникативные К: правильно отвечать на Личностные УУД: 
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общеметодолог

ической 

направленност

и 

знаю. 

с 22-23 

 

(аудирование): 
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание небольших 

текстов  

(чтение): читать про 

себя и восстанавливать 

небольшой текст  

 

 

вопросы 

Р: осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

оценки соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи 

П: осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей, проводить 

рефлексию 

формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности 

10   Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа к 

модулю 1по 

теме 

«Школьные 

предметы» 

 

Коммуникативные 

(чтение и письмо): 
читать про себя текст и 

вписывать необходимую  

информацию 

К (чтение): читать про 

себя текст и 

соответственно 

раскрашивать картинку 

 

К: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Р:  

учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

П:  произвольно и 

осознанно владеть  

общими приемами 

выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне ориентации на 

содержательные моменты и 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

11   Урок открытия 

новых знаний 

3a Новый 

член семьи. 

с.25-27 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

называть  членов своей 

семьи 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать вслух сюжетный 

Коммуникативные 

УУД: строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

Личностные УУД: 
развивать учебнопознава-

тельный интерес к новому 

учебному материалу 
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диалог, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 (аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного 

диалога, построенного в 

основном на знакомом 

языковом материале  

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

12   Урок открытия 

новых знаний 

3b Мой дом! 

с.28-29 
Коммуникативные 

(говорение): научиться 

представлять  членов 

своей семьи и 

расспрашивать о членах 

семьи одноклассников  

Коммуникативные 

(чтение): читать диалог, 

построенный на 

изученном языковом 

материале 

 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания и 

овладевать 

диалогической формой 

коммуникации 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе 
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себе самом  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации  

13   Урок 

рефлексии 

4a Счастливая 

семья!  

с. 30-31 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

называть членов своей 

семьи 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале  

(письмо): научиться 

писать о своей семье 

 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для 

письменного 

высказывания 

Р:учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

П:уметь строить 

сообщение в письменной 

форме по образцу. 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

14   Урок 

рефлексии 

4b Моя семья. 

 
Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание песни и 

комиксов 

 

Коммуникативные 

УУД: допускать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

(название картин) 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

Личностные УУД: 
формировать чувство 

прекрасного и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с мировой 

художественной культурой 
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15   Урок 

методологичес

кой 

направленност

и 

Оловянный 

солдатик 

с.34-36 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

сказки, построенной в 

основном на знакомом 

языковом материале 

 (чтение): читать вслух 

текст сказки, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 

чувства на основе 

знакомства со сказкой 

16   Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Моя семья. 

(проект) 
Коммуникативные 

(говорение): научиться 

отвечать на вопросы о 

семье 

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя и понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (лексическая 

сторона речи): 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

П: развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологичес-кое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

Личностные УУД: 
формировать основы своей 

гражданской идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

член семьи, формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим 

странам и народам 
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научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

  

заданным критериям,. 

17   Урок 

общеметодолог

ической 

направленнлст

и 

Теперь я знаю Коммуникативные 

(аудирование): 
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание небольших 

текстов  

 (чтение): читать про 

себя и восстанавливать 

небольшой текст  

  

К: правильно отвечать на 

вопросы 

Р: осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

оценки соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи 

П: осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей, уметь читать 

схему (семейное дерево). 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности 

18   Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа к 

модулю 2 по 

теме 

«Семья» 

 

Коммуникативные 

(чтение и письмо): 
читать про себя текст и 

вписывать необходимую  

информацию 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно использовать  

языковой материал 

модуля 

К: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Р:  

учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

П:  произвольно и 

осознанно владеть  

общими приемами 

выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне ориентации на 

содержательные моменты и 

принятие образа «хорошего 

ученика» 
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19   Урок открытия 

новых знаний 

5a Он любит 

желе! 

с.41-43 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

спрашивать о любимой 

еде  и отвечать на вопрос 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 (аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного 

диалога, построенного в 

основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные УУД: 
развивать учебнопознава-

тельный интерес к новому 

учебному материалу 

20   Урок открытия 

новых знаний 

5b Он любит 

желе! 

с.44-45 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

рассказывать о том, что 

любят/не любят есть и 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

Личностные УУД: 
формировать учебно-

познава- 

тельную мотивацию учения 



 

17 

 

называть любимую еду.     
…  

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

П: понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию). 

21   Урок 

рефлексии 

6a Коробка с 

завтраком. 

Сам. р. 

с. 46-47 

 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

просить что-нибудь за 

столом и реагировать на 

просьбу  и отвечать на 

вопрос 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале  

Коммуникативные 

(письмо): научиться 

писать записку для 

покупок в магазине 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

П: уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста. 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

22   Урок 

рефлексии 

6b Коробка с 

завтраком. 

Оловянный 

солдатик. 

 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания  

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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П: развивать умение 

работать с таблицей  

23   Урок 

методологичес

кой 

направленност

и 

Перекус. Я 

обожаю 

мороженое 

с.50-52 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

сказки 

 (чтение): читать вслух 

текст сказки, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 

чувства на основе 

знакомства со сказкой 

24   Урок 

развивающего 

контроля 

Эмблема 

мороженого 

(Проект) 

 

с.53, 144 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

строить диалог «В 

магазине»  

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя и понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

 Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П: научиться основам 

восприятия 

познавательных текстов. 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к традициям 

других стран и народов 

25   Урок 

рефлексии 

Теперь я 

знаю. 
Коммуникативные 

(аудирование): 

К: правильно отвечать на 

вопросы 
Личностные УУД: 
формировать адекватное 
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с. 54-55 

 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание небольших 

текстов  

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя и восстанавливать 

небольшой текст  

  

Р: осуществлять 

самоконтроль, 

П: осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей, проводить 

рефлексию 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности 

26   Урок 

развивающего 

контроля 

 

Контрольная 

работа к 

модулю 3 по 

теме 

«Продукты». 

 

 

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя текст и вписывать 

слова 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно использовать  

языковой материал 

модуля 

 

К: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Р: учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

П: произвольно и 

осознанно владеть  

общими приемами 

выполнения заданий  

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне ориентации на 

содержательные моменты и 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

27   Урок открытия 

новых знаний 

7a Игрушки 

для Бетси.  

с.57-59 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

спрашивать, чей это 

предмет, и отвечать на 

вопрос 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать вслух сюжетный 

диалог, (аудирование): 

воспринимать на слух в 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Личностные УУД: 
развивать учебнопознава-

тельный интерес к новому 

учебному материалу 
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аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного 

диалога, построенного в 

основном на знакомом 

языковом материале 

П: действовать по 

образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде,. 

 

28   Урок открытия 

новых знаний 

7b Игрушки 

для Бетси. 

с.60-61 

Коммуникативные 

(чтение): соотносить 

графический образ слова 

с его звуковым образом  

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (орфография): 

знать правила чтения 

буквы “ O ” в открытом 

и закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания  

Р:принимать и сохранять 

учебную задачу 

П: понимать знаково-

символичес-кие средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фикса-цию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом  

 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

29   Урок 

рефлексии 

8a В моей 

комнате! С.Р. 

с.62-63 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

спрашивать о предметах  

в комнате, кому они 

принадлежат и отвечать 

на вопросы 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

П:  

уметь извлекать 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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изученном языковом 

материале  

Коммуникативные 

(письмо): научиться 

писать о своей комнате 

  

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу осуществлять  

30   Урок 

рефлексии 

8b В моей 

комнате!  

с. 64-65 

 

Оловянный 

солдатик. 

 

 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать про себя и 

понимать небольшой 

текст, построенный в 

основном на изученном 

языковом материале  

 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

выделять основную 

информацию из текста  

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

31   Урок 

методологичес

кой 

направленност

и 

Все любят 

подарки 

с. 69, 145 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

сказки, построенной на 

знакомом языковом 

материале 

Коммуникативные 

(чтение): читать вслух 

текст сказки, 

построенный на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать этические 

чувства: понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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32   Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Письмо деду 

Морозу 

(проект) 

 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

говорить о подарках  

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя и понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

писать письмо Деду 

Морозу 

Языковые  
 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П: осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения су-

щеественных признаков, 

прово-дить сравнение по 

заданным критериям. 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим 

странам и народам, 

формировать чувство 

гордости за свою страну 

33   Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Теперь я знаю 

с. 70-71 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание небольших 

текстов  

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя и восстанавливать 

диалог и небольшой 

текст  

 

 

К: овладевать 

диалогической формой 

речи 

Р: осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность 

выполнения действия  

 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности 

34   Урок 

развивающего 
Контрольная 

работа к 

Коммуникативные 

(чтение): читать про 
К: адекватно 

использовать языковые 
Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 
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контроля модулю  4 по 

теме 

«Игрушки». 

 

 

себя текст и 

соответственно 

раскрашивать картинку 

Языковые  
 

средства для решения 

поставленной задачи 

Р: учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

П:  произвольно и 

осознанно владеть  

общими приемами 

выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

позицию школьника на 

уровне ориентации на 

содержательные моменты и 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

35   Урок открытия 

новых знаний 

Праздники! 

с.138-139 
Коммуникативные 

(говорение): научиться 

выражать просьбу 

(подарок у Санта 

Клауса) 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать вслух комиксы, 

построенные в основном 

на изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 (аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов, 

построенных в основном 

на знакомом языковом 

материале 

 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение по 

заданным критериям 

(что едят на Рождество в 

Великобритании и 

России) 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к традициям 

других стран и народов 

36   Урок открытия 9a Забавные Коммуникативные К: адекватно Личностные УУД: 
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новых знаний коровы!  

с.73-75 

(говорение): научиться 

описывать животных 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать вслух сюжетный 

диалог, (аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного 

диалога, построенного в 

основном на знакомом 

языковом материале 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания 

Р: Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

П: действовать по 

образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде  

развивать учебнопознава-

тельный интерес к новому 

учебному материалу 

37   Урок открытия 

новых знаний 

9b Забавные 

коровы!  

с.76-77 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

описывать животных 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (орфография): 

знать правила чтения 

буквы “ Y ” в открытом 

и закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

 

Коммуникативные: 

УУД адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

П: понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию). 

 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

38   Урок 

рефлексии 

10a Умные 

животные!  

с.78-79 

Коммуникативные 

(говорение): уметь 

описывать домашнего 

питомца 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Р: учитывать 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале  

Коммуникативные 

(письмо): научиться 

писать о своѐм питомце  

 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

П:уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу. 

39   Урок 

рефлексии 

10b Умные 

животные.С.р

. 

Коммуникативные 

(говорение): учатся 

говорить о возрасте 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

  

Коммуникативные 

УУД: научиться задавать 

вопросы 

Р:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

 П: развивать умение 

работать со схемой 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

40   Урок 

рефлексии 

Оловянный 

солдатик. 

с.82-84 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

сказок, построенных в 

основном на знакомом 

языковом материале 

(чтение): читать вслух 

текст сказки, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию  

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 

чувства на основе 

знакомства со сказкой 
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41   Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

О животных 

(проект) 

 

85, 146 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

говорить о животных   

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя и понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания; Р: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П: строить 

монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы. 

Личностные УУД: 
формировать основы 

экологической культуры: 

принятие ценности 

природного мира 

42   Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Теперь я 

знаю! 

с. 86-87 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание небольшого 

текста  

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя небольшие тексты и 

соотносить их с 

картинками  

К: отвечать на вопросы 

Р:осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность 

выполнения действия  

П: научиться работать с 

таблицей, проводить 

рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/не-

успешности учебной 

деятельности. 

43   Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа к 

модулю  5 по 

теме 

«Животные». 

 

 

Коммуникативные 

(чтение и письмо): 
читать про себя текст и 

вписывать необходимую  

информацию в таблицу 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

К: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Р: учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

П: произвольно и 

осознанно владеть  

Личностные УУД: 
Формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне ориентации на 

содержательные моменты и 

принятие образа «хорошего 

ученика» 
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распознавать и 

правильно использовать  

языковой материал 

модуля 

общими приемами 

выполнения заданий. 

44   Урок открытия 

новых знаний 

11а Бабушка! 

Дедушка!  

 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

задавать вопрос о 

местонахождении и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на 

изученном языковом 

материале,  

 (аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного 

диалога. 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные УУД: 
развивать учебнопознава-

тельный интерес к новому 

учебному материалу 

45   Урок открытия 

новых знаний 

11b Бабушка! 

Дедушка!  

 

с.92-93 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (орфография): 

знать правила чтения 

буквы “E” в открытом и 

закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (лексическая 

сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

ответов на вопросы 

Р: адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

П: понимать знаково-

символичес-кие средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фикса-цию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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коммуникативной 

задачей 

себе самом  

46   Урок открытия 

новых знаний 

12a Мой дом Коммуникативные 

(говорение): научиться 

расспрашивать о 

местонахождении 

предметов в доме и 

отвечать на вопрос: 

научиться описывать 

свой дом/квартиру 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале  

(письмо): научиться 

писать о своей 

/квартире/доме 

 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

П: уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу, осуществлять 

поиск необходимой 

информации  

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

47   Урок 

рефлексии 

12b Мой дом! 

С.р. 
Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя и понимать текст, 

содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

(аудирование): 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения  

диалогического 

высказывания  

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П: использовать знаково-

символические средства 

(семейный герб) для 

решения 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание песни и 

комиксов 

коммуникативной задачи  

48   Урок 

рефлексии 

Оловянный 

солдатик. 

Дома в 

Британии. 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

сказки, построенной в 

основном на знакомом 

языковом материале 

(чтение): читать вслух 

текст сказки, 

построенный на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 

чувства на основе 

знакомства со сказкой 

49   урок  О доме-музее, 

выбранного 

героя. 

(проект). 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

рассказывать о домах-

музеях  

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя и понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказы-вания;  

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П: строить 

монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы. 

Личностные УУД: 
формировать основы своей 

гражданской идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России,  

чувство гордости за свою 

историю 

50   Урок 

общеметодолог

Теперь я 

знаю! 
Коммуникативные 

(аудирование): 

К: правильно отвечать на 

вопросы 
Личностные УУД: 
формировать адекватное 
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ической 

направленност

и 

 воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание небольших 

текстов  

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя и полностью 

понимать содержание 

текста  

 

Р:осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность 

выполнения действия  

П:формировать умение 

работать с текстом, 

проводить рефлексию 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности 

51   Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа к 

модулю  6 по 

теме «Мой 

дом». 

 

 

Коммуникативные 

(чтение ): читать про 

себя текст и определять 

верные/неверные 

утверждения 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно использовать  

языковой материал 

модуля 

 

К: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Р: учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

П: произвольно и 

осознанно владеть  

общими приемами 

выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне ориентации на 

содержательные моменты и 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

52   

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  открытия 

новых знаний 

 

13a Мы 

замечательно 

проводим 

время! 

с.105-107 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

спрашивать о том, что 

делаешь сейчас, и 

отвечать на вопрос 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать вслух сюжетный 

диалог, соблюдая 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

Личностные УУД: 
развивать учебнопознава-

тельный интерес к новому 

учебному материалу 
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правила произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 (аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного 

диалога 

новом учебном 

материале 

П: действовать по 

образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде 

53   Урок 

рефлексии 

13b Мы 

замечательно 

проводим 

время! 

с.108-109 

Коммуникативные 

(говорение): 

участвовать в диалоге-

расспросе о том, что 

любят делать 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (орфография): 

знать правило чтения 

буквосочетания “ng”  и 

знаки транскрипции 

 

К:адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П: понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию). 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

54   Урок открытия 

новых знаний 

14a В парке! 

 с.110-111 

 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале  

Коммуникативные 

(письмо): научиться 

писать о своем 

выходном дне 

 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

П: уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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образцу  

55   Урок 

рефлексии 

14b I В парке! 

С.р. 

с.  120 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя стихотворение и 

отвечать на вопросы 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи  

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П: выделять 

существенную 

информацию из текста  

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

56   Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Оловянный 

солдатик.  

с.114-116 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

сказки 

(чтение): читать вслух 

текст сказки, 

построенной на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 

чувства на основе 

знакомства со сказкой 
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57   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Моѐ 

свободное 

время 

(проект). 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

рассказывать о занятиях 

во второй половине дня  

 (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: выделять 

существенную 

информацию из текста, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации  

Личностные УУД: 
формировать основы своей 

гражданской идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

ученика, формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим 

странам и народам 

58   

 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Теперь я 

знаю! 
Коммуникативные 

(аудирование): 
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание небольших 

К: соотносить вопросы и 

ответы 

Р:осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность 

Личностные УУД: 
формировать адекват-ное 

понима-ние причин 

успешности/неуспеш-

ности учебной 
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текстов  

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя и восстанавливать 

небольшой текст  

выполнения действия  

П: развивать умение 

извлекать информацию 

из птекстов,  

деятельности 

59   Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа к 

модулю  7 по 

теме «Время 

отдыха». 

 

 

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

себя текст и вписывать 

необходимую  

информацию 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно использовать  

языковой материал 

модуля 

К: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Р: учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

П: владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий. 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне ориентации на 

содержательные моменты и 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

60   Урок открытия 

новых знаний 

15a Весѐлый 

день! с.121-

123 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

спрашивать, что делают 

в разные дни недели, и 

отвечать на вопрос 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать вслух сюжетный 

диалог,  

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного 

диалога. 

К: участвовать в диалоге 

в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

П: действовать по 

образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде 

Личностные УУД: 
развивать учебнопознава-

тельный интерес к новому 

учебному материалу 
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61   Урок 

рефлексии 

15b Весѐлый 

день! с.124-

125 

Коммуникативные 

(чтение): участвовать в 

диалоге-расспросе о том, 

что делают в разные дни 

недели 

 

К : адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания 

Р: адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

П: понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

62   Урок открытия 

новых знаний 

16a По 

воскресеньям. 

с.126-127 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

спрашивать о времени  и 

отвечать на вопрос; 

спрашивать о том, что 

делают в разное время 

дня, и отвечать на 

вопрос 

Коммуникативные 

(чтение): научиться 

читать новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале  

 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

П: уметь извлекать 

информацию из 

прочитан-ного текста, 

уметь действо-вать 

пообразцу. 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

63   Урок 

рефлексии 

16b По 

воскресеньям. 

с.  136 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание песни и 

комиксов 

К:использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи   

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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 П: развивать умение 

работать с картой  

64   Урок 

рефлексии 

Оловянный 

солдатик. 

с. 130-132 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

сказки,  

чтение): читать вслух 

текст сказки. 

К: учиться работать в 

группе 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

П:формировать умение 

работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 

чувства на основе 

знакомства со сказкой 

65   Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Любимый 

герой 

мультфильма 

(проект) . 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

рассказывать о своих 

любимых персонажах 

мультфильмов  

(чтение): читать про 

себя и понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

К: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания. 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить 

монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы 

Личностные УУД: 

развивать эстетические 

чувства на основе 

знакомства с популярными 

российскими 

мультфильмами 

66   Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Теперь я 

знаю! 

 

Коммуникативные 

(аудирование): 
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание небольших 

текстов  

Коммуникативные 

(чтение): читать про 

К: правильно отвечать на 

вопросы 

Р:осуществлять 

самоконтроль,  

П: выделять 

существенную 

информацию из текста, 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности 
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себя и находить 

необходимую 

информацию в тексте, 

восстанавливать текст,  

уметь отвечать на 

вопросы 

67   Урок  

развивающего 

контроля 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Чтение 

текста. 

Коммуникативные 

(чтение): читать текст и 

восстанавливать его 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими (лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно использовать  

языковой материал  

К: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Р: учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

П:  владеть общими 

приѐмами выполнения 

заданий. 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне ориентации на 

содержательные моменты и 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

68   Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Мамин День! 

с.  140-141 

 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

говорить о своей маме  

К (аудирование): 
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

песни, построенной в 

основном на знакомом 

языковом материале  

К: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу  

П:  произвольно и 

осознанно владеть  

общими приѐмами 

выполнения заданий 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим 

странам и народам 

 
 


